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12 июля – день святых апостолов Петра и Павла
Дорогие братья
и сёстры!
от и подходит к кон
цу Петров – Апос
тольский – пост, за
канчиваясь великим пра
здником – днём святых
первоверховных апосто
лов Петра и Павла.
В этот день мы вспоми
наем двух самых деятель
ных апостолов, которые
своей жизнью и пропо
ведью о Воскресении Хри
стовом посеяли семена ве
ры в тысячах сердец. Апо
столы основали Церковь
Христову и стали первыми
её служителями.
Будучи
обычными
людьми, как мы с вами,
апостолы смогли пронести
веру через всю свою
жизнь!
Задумаемся о важном
моменте – об отречении
Петра. Апостол отличался
рвением, горячностью и
сильно любил Учителя.
Недаром ему Иисус ска
зал: «Ты – Петр, и на сем
камне Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одоле
ют ее» (Мф. 16: 18). На
Тайной вечере апостол

СЛОВО ПАСТЫРЯ

В

Отречение
уверяет Господа в предан
ности: «Если и все соблаз
нятся о Тебе, я никогда не
соблазнюсь… Хотя бы
надлежало мне и умереть
с Тобою, не отрекусь от
Тебя» (Мф. 26: 33, 35).
Однако опасность быть
схваченным ослепила Пет
ра. Он забыл о своих обе
щаниях и… отрёкся: «…не
знаю Человека Сего» (Мк.
14: 71). Без сомнения, отре
чение в данный момент
представлялось
Петру
лишь уклонением от не

нужной опасности. Однако,
один раз позволив себе
«отговорку», человек начи
нает падать всё ниже. Пётр
отрёкся и во второй, и в
третий раз, даже не давая
себе отчёта в этом…
И вот пропел петух. В ту
минуту Господь, как гово
рит св. Лука, издалека
взглянул на Петра. Словно
молния пронзила апосто
ла: он осознал, что совер
шил; всплыли в памяти
слова Учителя: «Прежде
нежели пропоет петух,

Фундамент здорового
образа жизни

отречешься от Меня
трижды» (Лк. 22: 61).
О, этот взгляд! В нём не
было ни упрёка, ни него
дования, а лишь – страда
ния
и
невыразимая
грусть! Жгучей болью
отозвался этот взгляд в
душе Петра. Он понял, что
в эти страшные минуты
оставил своего Учителя,
Господа, в одиночестве!
Предал несправедливому
суду первосвященников.
Пётр горько заплакал.
Причина падения апос
тола Петра ясна: его само
мнение и самонадеян
ность. «Если и все соблаз
нятся, но не я» (Мк. 14:
29), – обещает он Господу и
этим как бы ставит себя
выше других учеников.
Пётр забывает одно: что
никогда, ни при каких об
стоятельствах человек не
может рассчитывать на
свои собственные силы и
ручаться за своё поведе
ние, если он не опирается
на помощь Божию, ибо «без
Мене не можете творити
ничесоже», – говорит Гос
подь (Ин. 15: 5).

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

29 мая в спорткомплексе «Метеор» прошёл Фе
стиваль физической и духовной культуры сре
ди учащихся Воскресных школ Московской об
ласти, приуроченный ко Дню славянской пись
менности и культуры. Такой фестиваль прово
дится уже в девятый раз, а с 2007 года участни
ков соревнований принимает наш город.
разднику предшествова
ли два пасмурных дня. А в
день мероприятия небо,
наконец, просветлело! Появилось
солнце, как благословение свыше!
Ожидание открытия фестиваля
не было скучным: дети играли, го
товились к спортивным соревно
ваниям. Само открытие прошло
торжественно: красочный парад
участников фестиваля, добрые
напутственные слова от предста
вителей духовенства, Админист
рации города и спортсменов, вы
ступление творческих коллекти
вов. Сильное впечатление произ
вёл на всех клуб исторической
реконструкции «Белая рысь»: ре
бята продемонстрировали эле
менты средневекового построе
ния и боя.
Начались соревнования по ми
ни футболу, лёгкой атлетике,
стритболу. И, наконец, самое зре
лищное состязание – перетягива
ние каната. Вот уж где болельщи
ки своими речёвками и искренним
задором смогли практически стать

П

участниками ко
манд, ведь они то
же
соревнова
лись в умении
поддержать свою
команду!
Раменское бла
гочиние
пред
ставляла команда из учащихся 2 8
классов школы №15 с русским
этнокультурным компонентом,
которая заняла II место в лёгкоат
летической эстафете и III место в
перетягивании каната. Ребята –
молодцы!
Фестиваль физической и ду
ховной культуры среди учащихся
Воскресных школ Московской об
ласти стал хорошей и доброй тра
дицией. Что такое фестиваль для
школьников? Это общение со
сверстниками из других городов,
воспитание физической культу
ры, возможность побывать в дру
гом городе и, конечно, положи
тельные эмоции! В общем, это
фундамент здорового образа
жизни.

Пётр приносит глубокое
искреннее покаяние, кото
рое будет отражаться в
каждом поступке его по
следующей жизни. Исце
ляя больных и увечных,
воскрешая мёртвых, обра
щая к вере тысячи людей,
он полагался лишь на по
мощь и силу Божию.
Пётр умер на кресте.
Был распят вниз головой,
так как не считал себя до
стойным повторить Крест
ную смерть Спасителя, а
мог лишь склонить голову
у Его ног.
Какой для нас с вами
урок? Искушения и паде
ния человека неизбежны.
Но их допускает любовь
Божия, чтобы мы научи
лись смирению. Они необ
ходимы, ибо иначе чело
век никогда не познает
своей слабости, а не по
знав, не сможет всей ду
шой прилепиться к Богу,
чтобы в Нём Одном искать
помощи и поддержки.

Аминь.
С любовью о Господе,
протоиерей
Николай Струков

А что такое фестиваль для
взрослых? Наверное, в первую
очередь, это непосредственное об
щение с детьми, ведь так важно не
упустить момент взросления, не
дать подростковому отчуждению
разрушить диалог поколений!
Сейчас существует много нефор
мальных сообществ, так называе
мых молодёжных субкультур, ко
торые обосабливаются от всего ок
ружающего. Многие даже имеют
мрачную, негативную окраску (на
пример, ЭМО) и направлены на
разрушение юной личности. А де
ти идут туда, где, как им кажется,
их понимают, где они чувствуют
себя нужными. Проводят там своё
свободное время и начинают осва
иваться в жизни через насаждае

мое искажённое воспри
ятие мира.
Старшему поколению
необходимо оставаться
чутким, проявлять заин
тересованность, не быть
«глухим» по отношению
к подрастающим ребя
там. Как объединяет де
тей и взрослых радость
победы, участие в сорев
нованиях и поддержка
своей команды! Поэтому
такие мероприятия, как
прошедший фестиваль,
становятся не просто ин
тересным событием, но и
сплачивают между собой
ребят, поддерживают

связь поколений.
Подготовила Ольга
Иошкина

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
ИЮЛЯ
06.07 Владимирской иконы

Божией Матери.
07.07 Рождество Иоанна
Предтечи.

Престольный праздник.
12.07 Святых первоверховных
апостолов Петра и Павла.
17.07 Царственных

страстотерпцев.
18.07 Преподобного Сергия

Радонежского.
21.07 Казанской иконы Божией

Матери.
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В этом номере мы завершаем цикл бесед с ветеранами и тру
жениками Великой Отечественной войны, посвящённых 65
летию великой Победы. Александра Степановна Белякова –
прихожанка нашего храма – не была участницей страшных
боевых действий, не ходила в разведку и не сидела в холод
ных окопах. Однако, с юности научившись трудиться не жа
лея себя, она внесла немалую лепту в оборону страны и побе
ду над врагом. Победа ковалась не только на фронте, она за
кладывалась в тылу, где царил необыкновенный подъём и
твёрдая уверенность в торжестве правды. Ведь «не в силе
Бог, а в правде».

К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
мились. Он тоже вое
вал на фронте, был
два раза ранен. В 1949
году я устроилась на
работу в ЦАГИ, где
проработала 40 лет. В
моей трудовой книж
ке всего две записи:
«пришла» и «ушла».
– Александра Степа$
новна, давно вы хо$
дите в наш храм?

– С первого дня,
когда и храма то, соб
ственно, не было, была
часовенка. Когда от
крыли храм, сразу
стала ухаживать за
Казанской иконой Бо
жией Матери.

Мы очень много
работали...
– Александра Степановна, рас$
скажите о себе.

– Родилась я в 1927 году в селе
Знаменском Пензенской области.
Церковь у нас была красивая, бе
локаменная. В неё ходило много
народу: и из нашего села, и из со
седних деревень. Меня в ней крес
тили. Помню, в детстве всего один
раз меня водили причащать, а по
том начались гонения на религию.
Церковь разграбили, изуродова
ли, сняли крест и закрыли.
В семье было пятеро детей, я
старшая. Жили мы с дедушкой и
бабушкой. Они были набожными
людьми, за стол без молитвы не
садились. Мама тоже верила в Бо
га. А в стране насаждался атеизм.
Всю религиозную литературу
уничтожали, молитвы читали по
памяти. Помню, мама написала
мне на листочке печатными бук
вами молитву «Живый в помощи
Вышняго». Я до сих пор его храню
как добрую память о маме.
– Как жилось в военные годы?

– Когда началась война, мне бы
ло 13 лет. Папу взяли на фронт.
Мама вступила в колхоз, получи
ла участок земли под огород, 50
соток. Благодаря огороду мы не го
лодали. Сажали картошку, капус
римером христиан
ского супружества
являются муром
ские чудотворцы, благо
верные князь Петр и кня
гиня Феврония, покрови
тели супружеской благо
честивой жизни, сами не
когда пострадавшие за
святость и нерушимость
брака, будучи готовыми на
все лишения ради Еван
гельской заповеди о неру
шимости союза.
В 1552 году они были ка
нонизированы как русские
святые, и 8 июля (н.ст.)
стало днём их памяти. До
сих пор сохраняются пре
дания о беззаветной любви
и преданности этих двух
муромских супругов. И
ныне своими молитвами
они низводят небесное
благословение на вступаю
щих в брак. Чудотворные
мощи этих святых нахо
дятся в г. Муроме, прежде
– под спудом в древнем
Рождественском соборе, а
ныне открыты для покло
нения в СвятоТроицком
женском монастыре. Че
рез них продолжают нис
посылаться духовные да
ры всем православным
людям, с верою к ним при
текающим. Известно много
случаев, когда после мо
литвенного обращения к
святым князьям Господь
даровал отчаявшимся без
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ту, морковь, свеклу, огурцы, сеяли
рожь, просо. Огород копали и уби
рали вручную. Работали все, даже
маленькие дети и старики. Когда
созревала рожь, зёрна отделяли
от колосков и сушили в печке, по
том на ручных жерновах мололи
муку. Ранней весной ходили по по
лям и собирали оставшуюся от
осенней уборки мороженую кар
тошку, из которой потом делали
крахмал. Ничего не пропадало.
Ели картофельные очистки, кра
пиву, лебеду.
Училась я в средней школе. По
сле каждого класса мы сдавали
экзамены, а потом всё лето рабо
тали в колхозе. Днём пололи траву
на колхозных полях, ночью соби
рали сено в стога. Ещё нужно было
работать на своём огороде, помо
гать маме. Спали всего по несколь
ку часов в сутки.
Мой папа погиб на фронте в
1942 году – без вести пропал, дядя
погиб, двоюродный брат погиб…
Большинство мужчин из нашего
села не вернулось с фронта. Ма
мин брат воевал, служил в мед
санбате. На войне ни разу не был
ранен, но пять раз тонул: в Днеп
ре, в Днестре, на Эльбе, – однако
всегда выплывал. Рассказывал

***

Путь к победе был
тяжёлым и долгим.
Люди трудились для
Родины, для соотече
Сейчас Александра Степановна живёт одна, ей помогают дочка с зя
тем. Александра Степановна большая рукодельница, вышивает гла
дью, крестиком, филе, вяжет крючком и на спицах. Она показала нам
свои уникальные работы, льняные полотна, для которых ткали на стан
ке еще её мама и тётя. «Когда я работала в ЦАГИ, – вспоминает Алек
сандра Степановна, – свои работы отдавала на выставки и всегда полу
чала первые премии».
нам потом: «Ну, думаю, уто
нем сейчас вместе с моей ло
шадкой. Господи! Помоги
мне!» И вскоре оказывался на
берегу.
После войны в 46 м году
был неурожай, многие умерли
от голода. Лето 1947 года тоже
было тяжёлым: сказывались
последствия неурожая. Вот
так мы и жили. Трудно было.
Мы очень много работали.
– Как Вы оказались в Жуков$
ском?

– В Жуковский меня при
вёз муж. До войны он жил в
Москве, а после демобилиза
ции приехал в наше село к
родственникам, мы и познако

Только раз бывает
в жизни Встреча C
емейная
страничка

Что нужно человеку для счастья? Успех в делах, про
движение по службе, жизнь в достатке? Наверное, над
этим вопросом рано или поздно задумывается каждый.
И путём исканий приходит к пониманию того, что глав
ное на земле – это семья, домашний очаг. Счастливая се
мья – та, которая умножает способность любить, обере
гает от бед и хранит душевный мир каждого из членов
семьи. Для создания такой семьи необходимы труд и мо
литва, а также совесть, разум, любовь братская (друже
ская), – всё, что нужно для жизни в целом.
детным супругам ребёнка.
Многие супружеские пары
у святых мощей утверж
дались в мысли, что необ
ходимо венчаться. В храме
иконы Божией Матери
«Знамение» на Петровке
при ГУВД г. Москвы хра
нится икона с частицей мо
щей благоверных, напи
санная в середине 90 х го
дов ХХ века.
К сожалению, в наше
время путём целенаправ
ленного разрушительного
воздействия извне умень
шается или вовсе уничто
жается ценность семьи,
брачного союза. Распущен
ность нравов представля
ется как норма жизни. По

степенно в молодом поко
лении создаётся ложное
представление о любви, в
юношах и девушках воспи
тывается безоглядное под
чинение половой страсти.
В дальнейшем это обраща
ется настоящей трагедией
для многих и многих чело
веческих судеб. Такие чув
ства часто соединяют ду
ши, глубоко чуждые друг
другу. И по удовлетворе
нии телесной потребности
это тотчас же обнаружива
ется, потому что второсте
пенное быстро отходит, а
основное остаётся. Получа
ется, что любят не челове
ка, а то раздражение, кото
рое он возбуждает. Поэто

му здесь нет ис
тинной любви к че
ловеку: не другой
человек здесь на
первом плане, а
моё желание полу
чить, моё желание
иметь.
Нельзя прене
брегать главным – соот
ветствием
характеров,
убеждений,
привычек,
вкусов. Большинство сча
стливых браков заключа
ется именно при отсутст
вии безумной влюблённос
ти, когда нет любовного су
масшествия, зато сколько
достоинства и истинной
красоты в отношениях, яс
ности и разума! Любимый
человек – это спаситель
ный щит от беспокойной
половой страсти. Брак да
ёт добрые плоды, когда
между мужем и женой при
физической симпатии воз
никает истинная дружба
как между равными. Но

ственников.
Благодаря это
му страна побе
дила и впос
ледствии рас
цвела.
Если
каждый на ме
сте, куда его
привёл
Гос
подь, будет вы
полнять свой
долг
честно,
тогда и страна
наша
будет
сильной и здо
ровой!

Беседовали
прихожанки
Ольга и Таисия
если опущены основные
условия брака – соответ
ствие душ, уважение к че
ловеку, жертвенность, го
товность быть рядом что
бы ни случилось, – брак
неизбежно становится бес
смысленным. Странно бы
ло бы дому не развалить
ся, когда вместо цемента
используют песок. Подоб
ное супружество и рушит
ся, раня обоих супругов и
детей.
Как же сделать пра
вильный выбор и обрести
супруга (супругу)?
Протоиерей Борис Ни
чипоров пишет о том, что в
истоке, в начале любого
брака лежит встреча.
Встреча юноши и девушки,
мужчины и женщины.
Встреча – это абсолютно
не случайное, но промыс
лительное событие в жиз
ни двух людей. Встреча –
это не первое знакомство,
хотя эти два события,
встреча и знакомство, мо
гут совпадать, и тогда про
исходит любовь с первого
взгляда. Встреча – это не
кое уязвление, зарожде
ние чувства, это начало от
кровения, которое мы и на
зываем любовью. Встреча
в её психологическом
смысле может состояться и
после многих лет знаком
ства.

Продолжение статьи на стр. 3.
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Не столько внешнее… делает
супругов любящими, сколько це$
ломудрие, доброта, ласковость и
готовность умереть друг за друга…
Святитель Иоанн Златоуст

Только раз бывает
в жизни Встреча
Как подготовиться к
этой встрече? Главное –
необходимо молиться, про
сить Бога даровать спутни
ка во временной и вечной
жизни. При этом хорошо
искать человека, которому
ты хотел бы нравственно
подражать: мужчина все
гда нуждается в подража
нии несравненной нежнос
ти, кротости и доброте
женщины; женщина – в
подражании серьёзности и
твёрдости мужчины. Брак
есть тогда лишь крепкий
союз, когда каждый видит
в своей половине нечто
нравственно ему недостаю
щее, нечто для себя иде
альное. Только тогда су
пруги, как бы прирастая
корнями своего сердца
друг к другу, находят пи
тание для своего роста.
Рождение православной
семьи происходит в Таин
стве Брака. Брачный союз
установлен Самим Твор
цом после сотворения в
раю мужчины и женщины:
«Плодитесь и размножай

тесь, и наполняйте
землю, и обладайте
ею…» (Быт. 1: 28) В
Ветхом Завете много
кратно
выражается
воззрение на брак как
на дело, благословляе
мое Самим Богом.
По пришествии Сво
ем на землю Господь
Иисус Христос не
только подтвердил не
прикосновенность бра
ка, но и возвёл его в
степень Таинства, ска
зав: «Посему оставит
человек отца и мать и
прилепится к жене
своей, и будут два од 
ною плотью, так что они
уже не двое, но одна плоть.
Итак, что Бог сочетал,
того человек да не разлу 
чает» (Мф. 19, 5 6).
Выйдя на открытое слу
жение людям, Господь
оказался в Кане Галилей
ской и сотворил там первое
чудо, претворив воду в ви
но. Своим участием Бог по
дал благословение на этот
и все брачные союзы, за

ключаемые верными и лю
бящими Бога и друг друга
супругами.
Примечательно, что, со
вершая чин Венчания, свя
щенник предлагает жениху
и невесте перед лицом всей
Церкви подтвердить сво
бодное и непринуждённое
желание вступить в брак,
спрашивая сначала жени
ха: «Имеешь ли ты искрен
нее и непринуждённое же

В своё время, слушая проповедь архимандрита Амвросия
Юрасова по радио «Радонеж», я запомнила очень добрые
и поучительные слова о том, как сохранить душевный
мир, чтобы никогда не возмущаться, ни с кем не спорить,
никого не осуждать, не раздражаться, не обижаться.

Как сохранить
душевный мир?
В

о первых, нужно помнить,
что мы с вами все подвер
жены греху, все заражены
им. И наша цель – избавиться от
этой грязи. Тогда какой смысл су
дить ближнего: сколько у него по
роков, страстей? Христос говорит:
«Не судите, да не судимы будете,
ибо каким судом судите, таким
будете судимы; и какою мерою
мерите, такою и вам будут ме
рить. И что ты смотришь на
сучок в глазе брата твоего, а брев
на в твоем глазе не чувствуешь?
Или как скажешь брату твоему:
«дай, я выну сучок из глаза твое
го», а вот, в твоем глазе бревно?
Лицемер! вынь прежде бревно из
твоего глаза и тогда увидишь, как
вынуть сучок из глаза брата
твоего» (Мф. 7: 1 5).
Чтобы исправиться, надо к это
му всеми силами стремиться. Для
этого христианин должен отдать
себя в руки Божии. Важно по
мнить, что без воли Божией ни
один волос с головы не падает.
Все до мельчайшего события в
жизни человека бывают не без
Промысла Божия. И Господь все
случаи, порой не совсем прият
ные, посылает нам премудро –
чтобы мы увидели свою слабость
духовную и смирялись, чтобы ве
ли борьбу – а в борьбе рождаются
герои. Когда у нас не будет страс
тей, нам будет не с чем вести борь
бу. Самое главное, что в этой борь
бе, в этих страданиях жизненных,
в болезнях, разного рода искуше
ниях душа человека становится
мужественной, сильной, крепкой.
Она выздоравливает.
Например, человек не работает,
ничего не делает, только лежит;

встанет, поест, опять ляжет. У та
кого организм становится дрях
лым, беспомощным, не способным
совершить ни одной работы. Вот
точно так и наша душа. Если не
будем вести борьбу, то духовно
ослабнем. Есть такие люди, у кото
рых всё, можно сказать, благопо
лучно. Однако они сами себе вооб
ражают такие проблемы, что мо
гут довести себя до истерического
состояния. Они постоянно бунту
ют, чем то недовольны. Таковые
не знают, что такое работа над со
бой, самовоспитание, борьба со
своим я. Но настоящий христиа
нин, который воспитывает себя, не
возмущается, что бы ни случи
лось, не шумит, ибо он знает: это
всё проходящее.
От возмущения никакого толку
нет. Случается, стоя в очереди,
люди ругаются, выказывают не
довольство. Грех, к сожалению,
вошёл в навык, и без него человек
уже жить не может. С гневом, как
и с любой страстью, нужно бороть
ся с самого начала, с самого перво
го проявления, ибо потом будет
всё труднее и труднее искоренить
его в себе.
Когда человек становится вни
мательным и начинает контроли
ровать каждый свой поступок,
каждое слово, каждую мысль, –
тогда действительно можно спра
виться и с грехом, и с самой страс
тью, вызывающей грех.
Надо научиться никогда не воз
мущаться, не обижаться. Ибо это
всё от гордыни и самомнения. Да
вид псалмопевец говорит: «Сми
рихся и спасе мя [Господь]» (Пс.
114: 5). Смиренному человеку, ко
торый себя считает ниже всех, не

лание и твёрдое намерение
быть мужем этой (имя не
весты), которую видишь
здесь перед собою? Не свя
зан ли обещанием другой
невесте?» Затем священник
спрашивает то же у невес
ты. Понимая, что любовь
есть великое Таинство и
благодатный дар Божий, ко
торый необходимо заслу
жить чистой, целомудрен
ной, жертвенной супружес

кой жизнью, эти вопросы
содержат свой, особый
смысл: «Желаешь ли ты до
жить до любви с человеком,
который стоит рядом с
тобой?» Народная муд
рость устами благословля
ющих родителей вторит
своими словами: «Мир вам
да любовь!» Будет мир – бу
дет и любовь. «Стерпится
– слюбится!»: значит, не
будет терпения – не дожить
до любви.
Совершенство истинной
любви нам, наверное, недо
ступно. По нашим силам
только стремиться к свято
му идеалу. Важно иметь
ясное сознание, куда идти.
Тогда каждый шаг в пра
вильном направлении при
несёт добрые плоды – сто
рицею.

Подготовлено Светланой
Земсковой по материалам
книги М.О. Меньшикова
«О любви» и статье
игумена Георгия
(Шестуна) «Духовные
основы православной
семьи»

О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
куда падать. А кто о себе высокого
мнения, гордится и тщеславится,
тот опять и опять впадает в гнев,
раздражение, злобу, уныние, от
чаяние… Такие люди бывают не
довольны даже Богом. Но Бог все
видящий, Он посылает лишь по
лезное нам.
Как узнать, есть ли у вас смире
ние? Вот вас злословят. Если в от
вет раздражаетесь,
переживаете, зли
тесь, негодуете, зна
чит, у вас есть гор
дость, её то и надо
выгонять из сердца.
Господь
говорит:
«Научитесь от Ме 
ня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и
найдете покой ду 
шам вашим» (Мф.
11: 29). Что это зна
чит? Иоанн Крон
штадтский поясня
ет: «Быть смирен
ным значит считать
себя достойным за
грехи всякого уни
жения, оскорбле
ния, гонения, побо
ев; а быть кротким
значит в незлобии
сердца переносить
неправды относи
тельно нас, руга
тельства и молиться
за врагов своих». Но
в то же время вместе
с такими качества
ми, как кротость и смирение, в
христианине должны сочетаться и
качества, на первый взгляд, как
бы противоположные им: реши
тельность, мужество и твёрдость.
Человеческая слава уничтожа
ет в нашей душе смирение. Поэто
му нужно предпринимать все ме
ры к ограждению себя от страсти
тщеславия:
• скрывать свои добрые дела и
никому не говорить о них;
• когда слышим похвалу в свой
адрес или самим на память придёт
какое то наше доброе дело, необ
ходимо сразу приписать всё доб
рое силе Божественной благодати,

возблагодарить Господа и тотчас
об этом забыть;
• никого, даже самого грешного
человека, не презирать и не осуж
дать, но помнить о собственных
грехах и постоянно оплакивать их
перед Богом;
• никого не обижать и без ропо
та переносить обиды, клевету и
притеснения от людей;

• всякого человека, особенно
приходящего с духовной целью,
принимать с ласковым и весёлым
видом, внутренне смиряясь пред
всяким, считая себя ниже его.
Главное, очень важно не забы
вать, что Господь всё видит и зна
ет. Отчёт в жизни один – перед
Богом!
И если мы будем всё время это
держать в уме и смиряться, как
учит нас Евангелие, то наши души
никогда не покинет мир, который
так нужен нашим семьям и всем
людям на Земле!

Подготовила прихожанка
Надежда
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О Ветре и Цветке

ПРИТЧА
етер встретил прекрасный
Цветок и влюбился в него.
Пока он нежно ласкал
Цветок, тот отвечал ему ещё
большей любовью, выраженной в
цвете и аромате. Но Ветру пока
залось мало этого, и он решил:
«Если я дам Цветку всю свою
мощь и силу, то тот одарит меня
чем то ещё большим». И он дох
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нул на Цветок мощным дыханием
своей любви. Но Цветок не вынес
бурной страсти и сломался. Ветер
попытался поднять его и ожи
вить, но не смог. Тогда он утих и
задышал на Цветок нежным ды
ханием любви, но тот увядал на
глазах. Закричал тогда Ветер: «Я
отдал тебе всю мощь своей люб
ви, а ты сломался!»

Но Цветок ничего не ответил. Он
умер.
Любовь не в страсти, а в благого
вении. Тот, кто любит, должен по
мнить, что не силой страсти изме
ряют любовь, а нежностью и тре
петным отношением. Лучше десять
раз сдержаться, чем один раз сло

мать.

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на И Ю Л Ь
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
Петров Пост 31.05 — 11.07

01.07 Чт.
Боголюбской иконы Божией Матери.
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением прихожанами Акафиста
Архангелу Михаилу.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста благоверным
Петру и Февронии.

09.07 Пт.
Тихвинской иконы Божией Матери. Прп.
Давида Солунского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

02.07 Пт.

17.07 Сб.
Прп. Андрея Рублева, иконописца.
Страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

18.07 Вс.

Ап. Иуды, брата Господня. Свт. Иова,
Патриарха Московского и всея России.
Свт. Иоанна, архиеп. Шанхайского и
Сан$Францисского, чудотворца.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

10.07 Сб.
Обретение мощей прп. Амвросия
Оптинского. Прп. Сампсона
странноприимца.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

03.07 Сб.
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
Мчч. Инны, Риммы и Пинны.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

04.07 Вс.
Неделя 6$я по Пятидесятнице.
Мч. Иулиана Тарсийского. Обретение
мощей прп. Максима Грека.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Николаю, чудотворцу.

05.07 Пн.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Владимирской иконе Божией
Матери.

06.07 Вт.
Владимирской иконы
Божией Матери.
Собор Владимирских святых. Прав. отр.
Артемия Веркольского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

07.07 Ср.
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО
И СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА.
Престольный праздник.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
9:00 Часы. Литургия. Крестный ход.
Храм во имя вмч. Пантелеимона:
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Крестителю Господню Иоанну.

08.07 Чт.
Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии,
Муромских чудотворцев.

11.07 Вс.
Неделя 7$я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Троеручица». Прпп. Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

Неделя 8$я по Пятидесятнице.
Обретение честных мощей прп. Сергия,
игумена Радонежского. Прп. Афанасия
Афонского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы
и инокини Варвары. Иконы Божией
Матери, именуемой
«Домостроительница» («Экономисса»).
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Сергию Радонежскому.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

25.07 Вс.
Неделя 9$я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Троеручица». Мчч. Прокла и Илария.
Прп. Михаила Малеина.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Архангелу Гавриилу.

26.07 Пн.
Собор Архангела Гавриила. Прп.
Стефана Савваита.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Николаю, чудотворцу.

27.07 Вт.
19.07 Пн.
Собор Радонежских святых.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.
и целителю Пантелеимону.

Ап. от 70$ти Акилы. Прп. Никодима
Святогорца.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

12.07 Пн.

28.07 Ср.

СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА.

Равноап. вел. кн. Владимира,
во святом Крещении Василия.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
первоверховным апостолам Петру и
Павлу.

20.07 Вт.
Прпп. Фомы и Акакия. Блгв. кн.
Московской Евдокии, в инокинях
Евфросинии.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

21.07 Ср.
13.07 Вт.
Собор славных и всехвальных 12$ти
апостолов.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами Акафиста
новомученикам и исповедникам
Российским.

Явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани.
Вмч. Прокопия.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
новомученикам и исповедникам
Российским.

14.07 Ср.
Бессребреников Космы и Дамиана, в
Риме пострадавших.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
бессребреникам Косме и Дамиану.

15.07 Чт.
Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста святым
царственным страстотерпцам.

22.07 Чт.
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского,
и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

23.07 Пт.
Положение честной ризы Господа
нашего Иисуса Христа в Москве. Прп.
Антония Печерского, Киевского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

16.07 Пт.
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского и всея России, чудотворца.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

24.07 Сб.
Равноап.Ольги, вел. кн. Российской, во
святом крещении Елены. Вмц. Евфимии
всехвальной.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.
Матроне Московской.

29.07 Чт.
Сщмч. Афиногена епископа и десяти
учеников его. Мц. Иулии девы. Мц.
Алевтины (Валентины).
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста Иверской иконе
Божией Матери.

30.07 Пт.
Вмц. Марины (Маргариты). Прп.
Иринарха Соловецкого.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

31.07 Сб.
Мч. Емилиана. Прп. Иоанна
Многострадального, Печерского.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

01.08 Вс.
Неделя 10$я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Вселенских
Соборов. Обретение мощей прп.
Серафима Саровского, чудотворца.
Иконы Божией Матери «Умиление».
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Серафиму Саровскому.
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